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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дошкольных группах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ветютневская средняя школа»  Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, разработано в соответствии  Федеральным 

законом  “Об образовании в Российской Федерации” № 273 – ФЗ от 29.12.2012года, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, Уставом школы и другими нормативными документами. 

1.2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ветютневская 

средняя школа» реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ветютневский детский сад 

«Колобок», согласно постановления Администрации Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 18.11.2015г. №563 и  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Арчединский детский сад « Ёлочка», 

согласно постановления Администрации Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от 18.11. 2015г. № 563. МБОУ «Ветютневская СШ» является 

правопреемником МБДОУ «Ветютневский детский сад «Колобок» и МБДОУ                     

« Арчединский детский сад « Ёлочка». 

1.3. Положение о дошкольных группах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ветютневская средняя школа»  Фроловского 

муниципального района Волгоградской области (далее по тексту «Школа») регулирует 

порядок организации и функционирования дошкольных групп   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ветютневская средняя школа»  

Фроловского муниципального района Волгоградской области (далее по тексту – 

Дошкольные группы). 

1.4. Дошкольные группы не является юридическим  лицом. 

1.5. Непосредственное руководство деятельностью Дошкольных групп осуществляет 

директор Школы. 

 1.6. Дошкольные группы входят в состав Школы и осуществляют в качестве 

основной цели  деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

1.7.  Места  и адреса   осуществления образовательной деятельности Дошкольных 

групп:  

Юридический адрес:  

403520,   Волгоградская область, Фроловский  район,  хутор Ветютнев, д.1015. 

Фактический адрес:  

403520,   Волгоградская область, Фроловский  район,  хутор Ветютнев, д.1015. По 

данному адресу размещается исполнительный орган – директор школы и хранятся 

документы школы, осуществляется реализация начального, основного и среднего общего 

образования по образовательным программам начального, основного, среднего общего 

образования, предоставленном   МБОУ «Ветютневская СШ» в установленном 

действующим законодательством порядке. 

403520,   Волгоградская область, Фроловский  район,  хутор Ветютнев, д.1012/1.   

По данному адресу осуществляется реализация дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования, предоставленном   МБОУ 

«Ветютневская СШ» в установленном действующим законодательством порядке.  



403522,  Волгоградская область, Фроловский  район,  пос. Арчединского Лесхоза, 

д.  2000.   По данному адресу осуществляется реализация дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования, предоставленном   МБОУ 

«Ветютневская СШ» в установленном действующим законодательством порядке.  

1.8.  В  своей    деятельности  Дошкольные группы  руководствуются Конвенцией 

ООН «О правах ребёнка», Конституцией Российской Федерации, законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   

Федеральным законом от 12.01. 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях», 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", Санитарно-эпидемиологическими требованиями, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательством Волгоградской области»,  

Уставом Школы,  договором об образовании, заключаемым между Школой и родителями 

(законными представителями), а  также  настоящим   Положением и  другими  

локальными  правовыми актами  Школы. 

 1.9. Организация питания обучающихся, воспитанников возлагается на Школу. 

1.10. Организация охраны здоровья обучающихся, воспитанников  (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 

организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.   

2. Цели и задачи 

2.1. Основными  задачами  Дошкольной группы  являются:  

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 
- оказание методической,   психолого-педагогической,    диагностической    и 

консультативной    помощи     родителям     (законным представителям)    по вопросам 

развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. 

2.2. Дошкольная группа обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трех лет до прекращения 

образовательных отношений. 

2.3. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.4. Деятельность Дошкольных групп направлена на реализацию 

общеобразовательных программ: 

- общедоступного и бесплатного дошкольного образования - присмотр и уход за 

детьми, на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

Образовательные программы дошкольного и общего образования являются 

преемственными. 



2.5. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

учащегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.2. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

3.3. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.4. Детский сад вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания образовательной организации деятельность. 

3.5. Содержание образовательного процесса в Дошкольной группе определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и реализуемой 

ею самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования и принимаемой на педагогическом 

совете Школы. 
 

3.6. В Дошкольной группе образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

3.7.  Режим  работы  Дошкольных групп:   

-  пятидневная  рабочая  неделя; 

-  длительность  работы  10 часов; 

-  режим  работы  с  с  7.30  до  17.30. 

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3.8.В Детский сад принимаются  дети  в  возрасте  от 3 до 6,5-7 лет.                                                                                             

3.9. Дошкольные группы в Школой имеют общеразвивающую направленность,   

наполняемость групп устанавливается в соответствии с действующими нормативами, 

согласно закрепленной за Школой территории. 

Дошкольные группы рассчитаны на 35 мест.  В  Дошкольных группах  

функционируют  2 разновозрастные  группы.  Наполняемость  групп  детьми: 

          Младшая  группа (от 3 до 5 лет) – 15 детей, 

          Старшая группа (от 5 до 7 лет) - 20 детей   

3.10. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, Школа обязана обеспечить необходимые условия для организации 

коррекционной работы. 

consultantplus://offline/ref=7C395AE10818ECFC6445F7BFB59D3CEB7089F2E575BFFCB7DDEDB5CD6E7A6A5ED8142EA60EB2B376IBVBO


3.11. Прием воспитанников  осуществляется на основании списков детей, 

числящихся на учете как нуждающихся в предоставлении места в Учреждении, с учетом 

права на внеочередной, первоочередной прием. 

            3.11.1. Право на внеочередное предоставление места в группах имеют: 

            - дети прокуроров; 

            - дети сотрудников следственного комитета; 

            - дети судей; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государств противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам граждан обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации, в том числе на территории Южной 

Осетии и Абхазии; 

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственного 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших, 

пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением слуг 

обязанностей; 

- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставших 

инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы. 

            3.11.2. Право на первоочередное предоставление места в группах имеют: 

            - дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды; 

            - дети, один из родителей которых является инвалидом; 

            - дети из многодетных семей; 

            - дети, а также дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции; 

- дети, а также дети, находившиеся на иждивении сотрудника полиции, погибшего 

(умершего)  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением   служебных обязанностей; 

           - дети, а также дети, находившиеся на иждивении сотрудника полиции, вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

           - дети, а также дети, находящиеся на иждивении гражданина Российской 

Федерации,  уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения  здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождении службы в полиции; 

- дети, а также дети, находившиеся на иждивении гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие  увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных   обязанностей, либо вследствие  заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, по месту жительства; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей. 

3.12. Право первоочередного приема в Дошкольные группы предоставляется в 

период комплектования Дошкольных групп воспитанниками или при наличии вакантных 

мест. 

Льготы на внеочередное и первоочередное получение мест в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях для вышеперечисленной 

категории граждан установлены федеральным законодательством. 



В случае если родители имеют равное право на первоочередное и внеочередное 

поступление в Дошкольные группы, приоритетность определяется датой подачи 

заявления. 

В случае если родители (законные представители) не предоставили документы, 

подтверждающие льготу на первоочередное зачисление ребенка в Дошкольные группы, 

направление выдается в порядке общей очереди. 

За ребенком сохраняется право состоять на учете до получения родителями 

(законными представителями) направления о зачислении его в Дошкольные группы за 

исключением следующих случаев: 

подача личного заявления родителей (законных представителей) о снятии с учета; 

выезда родителей на другое постоянное место жительства; 

достижение ребенком возраста 7 лет. Обмен очередью между родителями не 

допускается». 

3.13. Квота на первоочередное и внеочередное предоставление мест в Дошкольные 

группы - 55%.                      Квота предоставления мест детям на общих основаниях - 45%. 

3.14.   Тестирование  детей  при  приеме  их  в  Детский  сад  не  проводится. 

3.15. Отчисление детей из дошкольных групп может осуществляться по 

следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с окончанием срока действия договора между родителями (законными 

представителями) и Учреждением; 

- не внесения в срок три месяца и более родительской платы за присмотр и уход 

за детьми. 

3.16. За присмотр и уход за детьми учредитель Школы вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) и ее размер. Учредитель вправе 

снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

Для родителей (законных представителей), имеющих троих и более 

несовершеннолетних детей, плата родителей (законных представителей) определяется в 

размере 50% от суммы. 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за: 

- детьми - инвалидами; 

- детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- детьми с туберкулезной интоксикацией. 

Размер Родительской платы может быть уменьшен по следующим причинам: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуск по причине карантина; 

- отсутствие ребенка в учреждении в течение оздоровительного периода (сроком до 

75 дней в летние месяцы); 

- отсутствие ребенка в учреждении в период отпуска родителей (законных 

представителей), но не более 2 месяцев в год (на основании справки с места работы 

родителей); 

- закрытие Дошкольных групп на ремонтные и (или) аварийные работы. 

Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается сумма 

родительской платы с учетом дней посещения ребенка в месяц. 

Родительская плата вносится родителями по квитанциям на расчетный счет Школы 

через отделения почтовой связи. 

Родительская плата вносится ежемесячно за текущий месяц не позднее 20-го числа 

текущего месяца. 

    Перерасчет родительской платы  производится в следующем месяце. 

Возврат части  родительской платы (в случае исключения ребенка из Дошкольной 

группы) производится на основании  заявления родителей по приказу руководителя.    



Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае 

несвоевременного внесения родительской платы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, регулируется договором об образовании между 

родителями (законными представителями) и образовательной организацией. 

3.17. В целях материальной поддержки воспитания  и обучения детей,  

выплачивается компенсация: 

- на первого ребенка выплачивается компенсация в размере не менее 20 процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Волгоградской области; 

-   на второго ребенка – не менее 50 процентов размера родительской платы. 

- на третьего ребенка и последующих детей – не менее 70 процентов размера 

родительской  платы. 

     Компенсация выплачивается при  предоставлении следующих  документов: 

заявление одного из родителей (законного представителя); 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и его копия; 

свидетельство о рождении на каждого ребенка семьи и его копии; 

справка о составе семьи; 

документ, подтверждающего фактическую оплату родителями (законными 

представителями) родительской платы, и его копии; 

выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

или копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

 сберегательная книжка и копия страницы с номером лицевого счета; 

 справки из Отдела социальной защиты населения. 
 

3.18. Школа устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 

образовательной деятельности в дошкольных группах, соответствующий основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и нормам СанПиНа. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность организованной   образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять  организованную 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В 

теплое время года организованную образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в ясельной группе (дети третьего года жизни) 2 часа, в младшей подгруппе 

(дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней подгруппе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей подгруппе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 Продолжительность  организованной образовательной деятельности для детей 3-го 

года жизни- не более 10 минут, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в ясельной группе не превышает 20 

минут, в младшей и средней подгруппах  30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

3.19.  Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 



но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 

минут в день. В середине  организованной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку.  

3.20. Организованная  образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

С детьми второго и третьего года жизни  организованную образовательную 

деятельность по физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 2-3 

раза в неделю. С детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с 

детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 
 Организованную  образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в  младшей группе - 20 мин., 

- в старшей - 25 мин., 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организуется   

организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях  

организованную образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

4.УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 
 

4.1.   Участниками  образовательного  процесса  в  Дошкольных группах  являются 

воспитанники,   родители  (законные  представители)  воспитанников, педагогические  

работники. 

4.2. Взаимоотношения между Школой и родителями (законными представителями) 

регулируется договором об образовании, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

Дошкольной группе, а также расчет размера родительской платы  за присмотр и уход за 

ребенком в Дошкольной группе.  

4.3.  Права  воспитанников: 

4.3.1. Дошкольные группы  обеспечивают  права  детей  в  соответствии  с  Конвенцией  о  

правах  ребенка,  принятой  44  сессией  Генеральной  Ассамблеи ООН,  и  действующими  

законодательствами. 
4.4. Ребенку гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение   потребностей    в эмоционально -  личностном общении; 

- удовлетворение   физиологических   потребностей   (в   питании,   сне,   отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг. 

4.5. Воспитанники Дошкольных групп обязаны: 

- воспитанники старшего дошкольного возраста обязаны соблюдать  правила 

безопасного поведения в групповых комнатах, на игровых площадках и других 



помещениях Дошкольных групп. 

4.6. Родители (законные представители) имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Родители (законные представители) 

имеют  право:  

- получать помощь от Дошкольной группы в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

- знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

воспитанников; 

- присутствовать при обследовании  детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей; 

- защищать права и законные интересы воспитанников; 

- принимать участие в управлении Школы, в форме, определяемой уставом Школы; 

- досрочно     расторгать     договор     между    Школой  и     родителями (законными 

представителями) ребёнка; 

- получать дополнительную меру социальной поддержки в форме  компенсации части 

родительской палаты за содержание, присмотр и уход за ребенком  в  Дошкольной группе 

в порядке и на условиях, установленных Администрацией Фроловского муниципального 

района о назначении и выплате компенсации части родительской платы за содержание, 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную  программу  дошкольного образования.  

4.7.  Родители (законные представители) обязаны: 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 

- выполнять Устав Школы; 

- соблюдать условия договора  между    Школой и родителями     (законными 

представителями) каждого ребенка; 

- ежемесячно   вносить   родительскую плату  в установленном порядке и размере; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы;  

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Школы;  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Работники дошкольной группы: 

 Имеют право: 

-вносить предложения в проекты программ и планов по совершенствованию 

структуры воспитательного и образовательного процессов; 



-на самостоятельный выбор и использование методики воспитания, учебников, 

учебных пособий и материалов, методов оценки развития воспитанников; 

- на условия и оплату труда в соответствии с действующим законодательством; 

-на получение гарантий и компенсаций, связанных с выполнением трудовых 

обязанностей, предусмотренных действующим законодательством; 

- на повышение квалификации; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства. 

Обязаны: 

- выполнять требования Устава, настоящего Положения и иных локальных 

правовых актов ОУ; 

- исполнять обязанности в соответствии с трудовым договором, должностной 

инструкцией; 

- совершенствовать профессиональные умения и навыки; 

- быть примером достойного поведения в дошкольной группе и общественных 

местах; 

- заботиться о защите прав и свобод воспитанников (в том числе - от всех форм 

физического и психического насилия). 

 Несут ответственность: 

- за сохранение жизни и здоровья воспитанников; 

- за невыполнение обязанностей в соответствии с трудовым договором и 

локальными актами ОУ. 

4.8.1. Кроме того, педагогический персонал: 

 Имеет право: 

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 Обязан: 



- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения, уважать права 

Родителей воспитанников. 

4.9. К воспитанникам дошкольной группы меры дисциплинарного взыскания не 

применяются. 

5. Руководство и контроль 

5.1. Непосредственное руководство Дошкольными группами осуществляется 

директором Школы. 

5.2. Штатная численность дошкольной группы определяется штатным 

расписанием Школы. 

5.3. Состав работников Дошкольных групп формируется директором 

Школы. Распределение должностных обязанностей между сотрудниками 

дошкольной группы регулируется должностными инструкциями. 

5.4. Основной формой самоуправления дошкольной группы является 

педагогический совет Дошкольных групп. 

6. Заключительные положения 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на 

основании действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

директором Школы. 

6.3.  Настоящее Положение действует до замены новым. 

 

 

 

 

 

 


